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Аннотация 

 

Аннотация к  научно-исследовательскому семинару  "Процессуальные особенности споров  

с  участием  физкультурно-спортивных организаций, спортсменов, тренеров,  судей»  по 

магистерской  программе  «Юрист  в  сфере  спорта». 

За последнее время в обществе юристов заметно усилилась профессиональная 

конкуренция. Теперь мало знать законы, необходимо умело применять их на практике.  Данный  

НИС преследует цель выработать у слушателей навыки работы с нормативно-правовыми актами 

гражданско- процессуального и трудового процедурно-процессуального характера, научной 

литературой, аналитическими материалами и судебной практикой, поиска, анализа и обработки 

юридически значимой информации посредством использования формально-юридического, 

сравнительно- правового и иных специальных методов познания, чтобы впоследствии  

использовать полученные знания на практике. В течение всего курса предполагается 

исследование процессуальных норм в неразрывной связи с их применением на практике, их 

синтез с нормами материального права, а также анализ причин возникновения гражданско-

правовых споров. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Научно-исследовательский семинар 

«Процессуальные особенности споров с участием физкультурно-спортивных 

организаций, спортсменов, тренеров и судей» 

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной 

программы магистратуры «Юрист в сфере спорта» 

(Протокол № 12 от 25 июня 2019 г.)  

 

 

 

 

Автор  Карпенко О.И., кандидат  юридических наук, 

доцент, факультет права НИУ ВШЭ 

okarpenko@hse.ru. 

 

Число кредитов 4 

Контактная работа (час.) 48 

Самостоятельная работа (час.) 104 

Курс 1 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн-курса 

 

 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель дисциплины (НИСа): 

- в рамках основ гражданского процессуального права получить представление о 

специфике гражданского, трудового и процедурно- процессуального права, особенностях 

гражданских и трудовых споров с участием спортсменов, тренеров и судей - с одной стороны, и 

спортивных организаций - с другой. Овладеть навыками участия на всех стадиях 

судопроизводства, а также составления судебных постановлений и обжалования судебных 

решений, уяснить специфику исполнения решений суда по хозяйственным и трудовым спорам с 

участием спортивных организаций, спортсменов и тренеров. 

Студент должен: 

знать основы гражданского процессуального права, в том числе, основные понятия и 

институты гражданского процессуального права, нормы ГПК РФ, регулирующие порядок 

отправления правосудия по гражданским делам; критерии разграничения подведомственности 

дел между  судами общей и арбитражной юрисдикции; порядок возбуждения, подготовки, 

рассмотрения и разрешения гражданских дел; порядок и сроки обжалования судебных 

постановлений; процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел в исковом, 

приказном, особом и иных видах гражданского судопроизводства; основы исполнительного 

производства; 

уметь - вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) языке 

в рамках профессионального и научного общения; 

устно публично выступать (дискуссировать), аргументировать свою позицию; создавать и 

редактировать путем устранения пробелов и коллизий юридические тексты (исковые заявления, 

жалобы, отзывы на иск, ходатайства, судебные решения, определения и т.п.); 

оформлять и презентовать результаты профессиональной юридической и научной 

деятельности в соответствии с правилами юридической техники, нормативно- правовыми и 

локальными актами, обычаями делового оборота; 
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искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию посредством 

использования формально-юридического, сравнительно- правового и иных специальных 

методов познания; 

использовать полученные знания на практике, также и на экзамене по научно-

исследовательскому семинару «Процессуальные особенности споров 

владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами гражданско- процессуального 

и трудового процедурно-процессуального характера, научной литературой, аналитическими 

материалами и судебной практикой. 

 

В результате освоения дисциплины студент сформировать навыки: 

правовых основ участия спортивных организаций, спортсменов, тренеров и судей. 

на всех стадиях судопроизводства; 

методики составления исковых заявлений, жалоб, судебных постановлений и т.п. 

сбора и оценки доказательств; 

порядка процессуальных действий по доказыванию (мыслительная (логическая) сторона 

доказывания и практическая (процессуальная) деятельность); 

формирования, учёта, хранения «внутренних дел», параллельных судебным, с целью 

последующего анализа правовых ошибок своей организации; 

повышенной ответственности за точное исполнение нормативных актов и уважение к 

судебной власти. 

с участием физкультурно-спортивных организаций, спортсменов, тренеров и судей» 

 

Изучение курса научно-исследовательского семинара «Процессуальные особенности 

споров  с  участием  физкультурно-спортивных    организаций, спортсменов, тренеров,  судей» 

базируется на следующих дисциплинах: 

Общая теория государства и права; 

Спортивное право; 

Нормативные акты спортивных федераций, лиг и клубов 

Гражданское право; 

Трудовое право; 

Гражданское процессуальное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 хорошо владеть понятийным аппаратом; 

уметь анализировать отраслевую принадлежность норм; 

обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и статистическими 

материалами. 

 

Основные положения данной части учебной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при: 

изучении дисциплины «Разрешение конфликтов в спорте, спортивный арбитраж»,  работе 

над магистерской диссертацией по данному направлению. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1 Проблемы 

процессуального 

порядка 

лк –  Обладает глубокими знаниями в 

отношении видов источников 

правового регулирования спорта, 

активность на 

семинарах; 

круглый стол; 
см – 7 

ср – 15 
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рассмотрения 

трудовых споров с 

участием 

спортивных 

организаций, 

спортсменов, 

тренеров и судей  

форм и классификаций источников 

правового регулирования спорта, 

иерархии источников спортивного 

права по юридической силе; дает 

квалификацию юридическому 

факту применительно к 

международному и национальному 

спортивному праву;  

Применяет к юридическому факту 

действующую норму права; 

использует специальные методы 

познания при анализе и обработке 

юридически значимой информации 

для решения практических кейсов; 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  работает 

со специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

Обладает навыками сравнить два 

способа рассмотрения: 

специализированными органами 

(досудебный порядок) и собственно 

судебный (судами общей 

юрисдикции)); 

Осуществляет правовую экспертизу 

документов в сфере правового 

регулирования спорта. 

решение кейса 

Тема 2 Особенности 

рассмотрения 

гражданских споров 

с участием 

спортивных 

организаций, 

спортсменов, 

тренеров и судей 

 

лк  Обладает глубокими знаниями 

системы и структуры источников 

российского и международного 

спортивного права, 

законодательства РФ о физической 

культуре и спорте,  федерального и 

регионального законодательства о 

спорте; 

Способен применять нужную норму 

права к соответствующим 

правоотношениям, разрешать 

гражданские споры с участием 

спортивных организаций, 

спортсменов, тренеров и судей; 

Применяет к юридическому факту 

действующую норму права; 

использует специальные методы 

познания при анализе и обработке 

юридически значимой информации 

для решения практических кейсов; 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

активность на 

семинарах; 

круглый стол; 

решение кейса 

см – 7 

ср – 15 
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Работает со специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

правового регулирования спорта. 

Тема 3 Исковое 

производство по 

спорам, 

возникающим из 

трудовых и 

гражданских 

правоотношений 

спортсменов, 

тренеров, судей и 

спортивных 

организаций: 

подведомственность 

и подсудность, 

исковое заявление, 

обеспечение иска, 

протокол судебного 

заседания. Исковое 

производство. 

 

лк  Обладает глубокими знаниями норм 

международных спортивных 

организаций как источника 

правового регулирования 

спортивного движения, видов 

нормативных актов международных 

спортивных организаций, актов 

международных региональных) 

спортивных организаций, знает 

основные направления и способы 

влияния норм международных 

спортивных организаций на 

содержание национального 

спортивного законодательства; 

Способен составлять исковые 

заявления по спорам, возникающим 

из трудовых и гражданских 

правоотношений спортсменов, 

тренеров, судей и спортивных 

организаций; 

Знает правила подведомственности 

и подсудности, меры обеспечения 

иска; осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

правового регулирования спорта. 

активность на 

семинарах; 

круглый стол; 

решение кейса 

см – 6 

ср – 15 

Тема 4 

Доказательства и 

доказывание при 

судебном 

разбирательстве 

споров, 

возникающих из 

трудовых и 

гражданских 

правоотношений 

спортсменов, 

тренеров, судей и 

спортивных 

организаций 

 

лк  Обладает глубокими знаниями в 

отношении доказательств, их видов, 

правил и способов доказывания при 

судебном разбирательстве споров, 

возникающих из трудовых и 

гражданских правоотношений 

спортсменов, тренеров, судей и 

спортивных организаций; 

использует специальные методы 

познания при анализе и обработке 

юридически значимой информации 

для решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

Работает со специализированными 

правовыми системами (базами 

данных);  

Осуществляет правовую экспертизу 

документов в сфере правового 

регулирования спорта. 

активность на 

семинарах; 

круглый стол; 

решение кейса  

см – 7 

ср – 15 

лк – 
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Тема 5 Решение суда 

по спорам, 

возникающим из 

трудовых и 

гражданских 

правоотношений 

спортсменов, 

тренеров, судей и 

спортивных 

организаций 

 

 

см – 7 Обладает глубокими знаниями в 

отношении решений судов по 

спорам, возникающим из трудовых 

и гражданских правоотношений 

спортсменов, тренеров, судей и 

спортивных организаций;  

Дает квалификацию юридическому 

факту применительно к 

международному и национальному 

спортивному праву;  

Применяет к юридическому факту 

действующую норму права; 

использует специальные методы 

познания при анализе и обработке 

юридически значимой информации 

для решения практических кейсов; 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

Работает со специализированными 

правовыми системами (базами 

данных);  

Осуществляет правовую экспертизу 

документов в сфере правового 

регулирования спорта. 

активность на 

семинарах; 

круглый стол; 

решение кейса 

ср – 15 

Тема 6 Обжалование 

решений суда по 

спорам, 

возникающим из 

трудовых и 

гражданских 

правоотношений 

спортсменов, 

тренеров, судей и 

спортивных 

организаций: 

апелляционное, 

кассационное, 

надзорное 

 

лк  Обладает глубокими знаниями в 

отношении способов обжалование 

решений суда по спорам, 

возникающим из трудовых и 

гражданских правоотношений 

спортсменов, тренеров, судей и 

спортивных организаций; 

Способен представлять интересы 

любой из сторон спора в 

апелляционном, кассационном и 

надзорном производстве; 

Работает со специализированными 

правовыми системами (базами 

данных);  

Осуществляет правовую экспертизу 

документов в сфере правового 

регулирования спорта. 

активность на 

семинарах; 

круглый стол; 

решение кейса 

см - 7 

ср – 15 

Тема 7. Исполнение 

решений суда по 

спорам, 

возникающим из 

трудовых и 

гражданских 

правоотношений 

спортсменов, 

тренеров, судей и 

спортивных 

организаций 

лк  Обладает глубокими знаниями в 

отношении исполнительного 

производства; способен участвовать 

в исполнении решений суда по 

спорам, возникающим из трудовых 

и гражданских правоотношений 

спортсменов, тренеров, судей и 

спортивных организаций; 

Способен эффективно обжаловать 

решения судебных приставов-

исполнителей в административном 

активность на 

семинарах; 

круглый стол; 

решение кейса 

см – 7 

ср – 14 
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 и судебном порядке находит, 

анализирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию;  

Работает со специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

правового регулирования спорта 

  

Часов по видам учебных занятий: лк -  

 см - 48 

 ср - 104 

Итого часов: 152 

 

Тематика основных блоков НИСа (спецкурса) 

 

Тема 1. «Проблемы процессуального порядка рассмотрения трудовых споров спортсменов, 

тренеров и судей» 

 

Споры, возникающие в области спорта, и их особенности: отличие трудового спора 

спортсмена и тренера от спортивного спора? 

Способы рассмотрения трудовых споров спортсменов и тренеров: досудебный и судебный 

порядок. 

Комиссия по трудовым спорам: 

Порядок организации комиссии по трудовым спорам; 

Компетенция комиссии по трудовым спорам; 

Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам; 

Порядок исполнения решений комиссии по трудовым спорам. 

Юрисдикционные органы спортивных федераций (союзов, ассоциаций, лиг): 

Правовая природа; 

Компетенция; 

Порядок формирования состава; 

Особенности рассмотрения трудового спора спортсменов и тренеров; 

Порядок исполнения решений юрисдикционных органов спортивных федераций (союзов, 

ассоциаций, лиг). 

Спортивный арбитражный суд (Спортивный арбитражный суд при АНО «Спортивная 

арбитражная палата» и Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации): 

История создания; 

Структура; 

Правовое регулирование деятельности; 

Компетенция; 

Порядок и особенности рассмотрения трудового спора спортсменов и тренеров; 

Порядок исполнения решений. 

Международный спортивный арбитраж: CAS 

История создания; 

Правовое регулирование деятельности; 

Порядок рассмотрения трудового спора спортсменов и тренеров; 

Порядок исполнения решений. 

Трудовые споры с участием спортсменов и тренеров, рассматриваемые в судах общей 

юрисдикции: 
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Виды трудовых споров спортсменов и тренеров, рассматриваемые в судах общей 

юрисдикции; 

Порядок рассмотрения и разрешения данных споров; 

Отличительные особенности рассмотрения данных споров в судах общей юрисдикции. 

Альтернативный способ разрешения трудовых споров спортсменов и тренеров: процедура 

медиации 

 

Тема 2. Особенности рассмотрения гражданских споров с участием спортивных 

организаций, спортсменов, тренеров и судей (на примере споров о заработной плате с участием 

спортсменов, тренеров, судей и спортивных организаций) 

 

Заработная плата как социально-экономическая и правовая категории 

Заработная плата как обязательное условие содержания трудового договора со 

спортсменом и тренером 

Основные государственные гарантии по оплате труда спортсмена и тренера 

Ответственность работодателей за нарушение требований, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективными договорами, соглашениями 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров с участием спортсменов и 

тренеров по вопросам взыскания заработной платы (сравнительный анализ): 

В комиссиях по трудовым спорам; 

В юрисдикционных органах спортивных федераций (союзов, ассоциаций, лиг); 

В третейских судах в рамках арбитража; 

В судах общей юрисдикции. 

Проблемы, возникающие в практике юрисдикционных органов и судов, по вопросу 

заработной платы спортсменов и тренеров: срок защиты права в случае неправомерного 

депремирования (лишения, уменьшения размера премии) 

 

Тема 3. Исковое производство по спорам, возникающим из трудовых и гражданских 

правоотношений спортсменов, тренеров, судей и спортивных организаций: подведомственность 

и подсудность, исковое заявление, обеспечение иска, протокол судебного заседания. Исковое 

производство. 

 

Подведомственность споров, возникающих из трудовых и гражданских правоотношений 

спортсменов и тренеров. 

Досудебное урегулирование споров, возникающих из трудовых и гражданских 

правоотношений спортсменов и тренеров: обязательная или факультативная стадия разрешения 

спора в судах общей юрисдикции? 

Подсудность трудовых и гражданских споров спортсменов и тренеров: родовая, 

территориальная, альтернативная, исключительная, договорная, по связи дел. 

Форма и содержание искового заявления. 

Сроки обращения в суд за рассмотрением и разрешением индивидуального трудового 

спора и гражданского спора;  сроки рассмотрения и разрешения трудовых и гражданских дел в 

судах. 

Результаты подачи искового заявления: принятие и отказ в принятии к производству, 

возвращение, оставление искового заявления без движения и без рассмотрения. 

Приостановление и прекращение производства по делу. 

Стадии искового производства по спорам, возникающим из трудовых и гражданских 

правоотношений спортсменов и тренеров. 

Обеспечительные меры: цель, меры, порядок их принятия, замены и отмены. 

Обеспечение доказательств; 

Меры, направленные на сохранение существующего положения дел; 

Обеспечение исполнения судебного решения. 
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Протокол судебного заседания. 

Особенности судебного процесса по рассмотрению трудовых споров спортсменов и 

тренеров в Спортивном арбитражном суде в Лозанне и Спортивном Арбитраже при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации. 

Особенности письменных обращений в специализированные органы (внесудебные) в сфере 

спорта. 

 

Тема 4. Доказательства и доказывание при судебном разбирательстве споров, возникающих 

из трудовых и гражданских правоотношений спортсменов, тренеров, судей и спортивных 

организаций 

 

Понятие судебного доказывания, его цели и субъекты. 

Виды судебных доказательств в гражданском процессе. 

Доказательства, характерные для судебного разбирательства трудовых споров спортсменов 

и тренеров. 

4. Определение предмета доказывания. Соотношение «предмета доказывания» и 

«основания иска». 

Понятие «пределы доказывания». Соотношение «предмета доказывания» и «пределов 

доказывания». Определение «пределов доказывания» в судебном процессе. 

Правила распределения обязанностей по доказыванию в гражданском процессе и их 

практическое значение. 

Понятия «относимость доказательств» и «допустимость доказательств». 

Понятие свидетельских показаний. Права и обязанности свидетеля. 

Порядок получения свидетельских показаний. 

Правила свидетельского иммунитета: понятие, виды, порядок применения. 

Понятие «объяснения» сторон и третьих лиц. Основные правила их представления и 

оценки. 

Понятие «заключение эксперта». Основные правила назначения судебной экспертизы. 

Понятие «письменные доказательства». Основные правила оценки письменных 

доказательств. 

Понятие «вещественные доказательства». Основные правила получения, представления и 

исследования вещественных доказательств. 

Основные правила получения и исследования аудио-, видеозаписей. 16.Основные правила 

оценки судебных доказательств. 

Особенности процесса доказывания в трудовых спорах спортсменов и тренеров. 

Обеспечение доказательств: цель, виды, порядок. 

 

Тема 5. Решение суда по спорам, возникающим из трудовых и гражданских 

правоотношений спортсменов, тренеров, судей и спортивных организаций 

 

Понятие и содержание судебного решения. 

Составление мотивированного решения. Требования, предъявляемые к судебному 

решению. 

Разрешение споров в сфере трудовых отношений в спорте в судах общей юрисдикции. 

Разрешение споров в связи с трудовыми отношениями в спорте в национальных 

спортивных арбитражных судах. Специфика решения Спортивного арбитражного суда.  

 

Тема 6. Обжалование решений суда по спорам, возникающим из трудовых и гражданских 

правоотношений спортсменов, тренеров, судей и спортивных организаций: апелляционное, 

кассационное, надзорное 

 

Апелляционное производство по спорам, возникающим из трудовых отношений 

спортсменов и тренеров в рамках национальной судебной системы 
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Подача апелляционной жалобы 

Особенности уплаты государственной пошлины 

Содержание апелляционной жалобы 

Рассмотрение апелляционной жалобы по существу 

Результаты рассмотрения апелляционной жалобы 

Кассационное производство по спорам, возникающим из трудовых отношений 

спортсменов и тренеров в рамках национальной судебной системы 

Подача кассационной жалобы 

Содержание кассационной жалобы 

Рассмотрение кассационной жалобы по существу 

Результаты рассмотрения кассационной жалобы 

Надзорное производство по спорам, возникающим из трудовых отношений спортсменов и 

тренеров в рамках национальной судебной системы 

Подача надзорной жалобы 

Содержание надзорной жалобы 

Рассмотрение надзорной жалобы по существу 

Результаты рассмотрения надзорной жалобы 

Особенности обратного взыскания сумм 

Обжалование решений третейских спортивных судов по спорам, возникающим из 

трудовых отношений спортсменов и тренеров 

 

6.1.  Обжалование  решений  Спортивного  Арбитражного Суда при АНО «Спортивная 

Арбитражная Палата» 

6.2.  Обжалование решений Спортивного Арбитража при Торгово- промышленной палате 

Российской Федерации 

Обжалование решений Международного спортивного суда в Лозанне 

Предмет апелляционного производства 

Исключительный характер апелляционного производства 

Состав апелляционного арбитражного подразделения 

Сроки, порядок апелляционного производства 

Конфиденциальность при апелляционном рассмотрении споров 

Несение сторонами расходов в апелляционном производстве 

Возможность обжалования решений Международного спортивного суда в Верховной суде 

Швейцарии 

 

Тема 7. Исполнение решений суда по спорам, возникающим из трудовых и гражданских 

правоотношений спортсменов, тренеров, судей и спортивных организаций 

 

Исполнение решений суда по спорам, возникающим из трудовых отношений спортсменов 

и тренеров в рамках национальной судебной системы 

Сроки исполнения решений суда 

Исполнительные документы 

Особенности исполнения решений суда о восстановлении на работе 

Особенности исполнения решений суда по удовлетворению денежных требований 

спортсменов и тренеров 

Исполнение решений третейских судов по спорам, возникающим из трудовых отношений 

спортсменов и тренеров 

Принцип добровольного исполнения 

Принцип немедленности исполнения решения 

Основания и порядок принудительного исполнения российских третейских судов 

Основания и порядок принудительного исполнения иностранных третейских судов 

Принцип преимущественного исполнения решения иностранного суда 

Основания отказа в исполнении решения иностранного третейского суда 
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Исполнение решений Международного спортивного суда в Лозанне 

Юрисдикционный механизм исполнения решений 

Дисциплинарные меры спортивных федераций как способ исполнения решения суда 

Основания отказа исполнения решений Международного спортивного суда 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1. Элементы контроля 

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Круглый стол учебный период Уважительная причина 

Решение кейса сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

 

Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

Оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

 

О= 0,2* Ок/с + 0,3 * О активность + 0,5*О кейс, 

где: 

О активность – накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях. Оценка может быть получена, если студент отработал 80% семинаров; 

О к/с - оценка за работу на круглом столе по 10-балльной шкале; 

О кейс – оценка по 10-балльной шкале за промежуточную аттестацию за экзамен, который 

проводится в виде решения кейса; 

 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.2 Критерии оценки активности студентов на семинарах: 

  

Содержание ответа Оценка по 10- 

балльной 

шкале 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют либо 

студент не посещал семинары 

1 

 Н
еу

д
о
в
л

етв
о
р
и

тел
ь
н

о
. 

Студент посещал семинары, но не участвовал в 

обсуждении, не принимал участия в дискуссиях, не 

выступал с докладами 

2 

Студент посещал семинары, проявлял минимальную 

активность, однако продемонстрировал лишь отдельные 

фрагментарные правильные мысли, что не позволяет 

поставить положительную оценку, в знаниях имеются 

существенные пробелы 

3 

Студент посещал семинары, проявлял минимальную 

активность, ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно, логика ответов недостаточно выстроена, 

пропущен ряд важных деталей либо, напротив, 

4 

 У
д

о
в

л
етв

о
р
и

те

л
ь
н

о
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затрагивались посторонние вопросы. Базовая терминология 

изучаемой дисциплины в целом усвоена. 

Студент посещал семинары, проявлял незначительную 

активность, ответы на вопросы давал в целом правильно, 

однако в них имелся ряд серьезных дефектов логики и 

содержания, базовая терминология изучаемой дисциплины 

усвоена хорошо. 

5 

Студент посещал семинары, проявлял незначительную 

активность, один раз выступил с докладом или сообщением, 

участвовал в дискуссиях, дополнял и уточнял ответы других 

отвечающих. 

6 

 Х
о
р
о
ш

о
 Студент посещал семинары, проявлял активность, два 

раза выступил с докладом или сообщением, участвовал в 

дискуссиях, дополнял и уточнял ответы других отвечающих, 

при выступлениях и ответах на вопросы показал 

безупречное знание базовой терминологии изучаемой 

дисциплины, отвечал правильно и по существу, однако 

имели место отдельные дефекты логики и содержания 

ответов что не позволяют оценить его на «отлично». 

7 

Студент посещал все или большинство семинаров, три 

или более раз выступил с докладом или сообщением, 

участвовал в дискуссиях, дополнял и уточнял ответы других 

отвечающих, задавал вопросы другим отвечающим и 

принимал активное участие в дискуссиях по докладам и  

ответам других отвечающих, проявил безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть содержание 

понятий 

8 

 О
тл

и
ч
н

о
 

Студент посещал все семинары, три или более раз 

выступил с докладом или сообщением, участвовал в 

дискуссиях, дополнял и уточнял ответы других отвечающих, 

задавал вопросы другим отвечающим и принимал активное 

участие в дискуссиях по докладам и ответам других 

отвечающих, показал знакомство со многими проблемами 

дисциплины, в необходимой мере в ответах на вопросы 

используется рекомендованная литература; присутствуют 

аргументированные ссылки на правовые исследования и 

правоприменительную практику. 

9 

Студент посещал все семинары, три или более раз 

выступил с докладом или сообщением, участвовал в 

дискуссиях, дополнял и уточнял ответы других отвечающих, 

задавал вопросы другим отвечающим и принимал активное 

участие в дискуссиях по докладам и ответам других 

отвечающих, продемонстрировал чрезвычайно глубокие, 

исчерпывающие знания программного материала; студент 

дает логически последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы; в 

необходимой мере в ответах на вопросы используется 

рекомендованная основная и дополнительная литература; в 

целом ряде случаев обосновывается собственная позиция по 

затронутым проблемам; присутствуют аргументированные 

ссылки на правовые исследования и правоприменительную 

практику. 

10 
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3.3. Критерии оценивания работы магистрантов на круглых столах: 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

Знания по предмету домашнего задания (подготовительная 

работа по организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) полностью отсутствуют  

 

1 – неудовлетворительно 

 

Студент, выполняя домашнее задание (подготовительная 

работа по организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство), путается в основных базовых юридических 

понятиях, не в состоянии решить поставленный в домашнем 

задании вопрос. 

 

2 – очень плохо 

В выполненном задании (подготовительная работа по 

организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) имеются существенные пробелы, задание в целом 

не сделано; отдельные фрагментарные правильные ответы не 

позволяют поставить положительную оценку. 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы в задании (подготовительная работа по 

организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) даны в целом правильно, однако неполно; логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена; пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы; базовая терминология в домашнем задании мало 

используется. 

 

4 – удовлетворительно  

Ответы в домашнем задании (подготовительная работа по 

организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) даны в целом правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку; вместе с тем базовая терминология усвоена 

студентом в достаточной степени. 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы домашнего задания (подготовительная работа по 

организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) раскрыты достаточно полно и правильно, однако 

допущено несколько ошибок или выявлены некоторые пробелы. 

По владению базовой терминологии замечаний нет. 

 

6 – хорошо  

Вопросы домашнего задания (подготовительная работа по 

организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) раскрыты полно и правильно. Студент безупречно 

владеет специальной терминологией. Допущены отдельные 

ошибки в логике изложения и/или в содержании.  

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы домашнего задания (подготовительная работа по 

организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) раскрыты полно и правильно. Студент безупречно 

владеет специальной терминологией, грамотно раскрывает ее 

содержание на примерах. Однако допущены незначительные 

ошибки. 

 

 

8 – почти отлично  
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На все вопросы домашнего задания (подготовительная работа 

по организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) даны правильные и точные ответы. Студент 

безупречно владеет специальной терминологией, грамотно 

раскрывает ее содержание, в работе приведены примеры, дается 

развернутые ответы с обоснованием своей точки зрения, показан 

высокий уровень владения правовым материалом. 

Продемонстрировано знание основных научных проблем.  

 

 

 

9 – отлично  

Подготовленное домашнее задание (подготовительная работа 

по организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) отличает четкая логика и знание правового 

материала, а также материала за рамками обязательного курса. 

Студент ссылается не только на правовые источники, но и на 

научную литературу. Глубоко обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам науки. 

 

 

10 – блестяще  

 

Итоговая оценка каждого магистранта будет формироваться по среднему из трёх 

составляющих: 1 – оценки эксперта; 2 – оценки преподавателя; 3 – оценки магистранта, 

оценивающего своего согруппника (оценка по схеме: один студент оценивает одного студента). 

- для участия на занятиях (круглых столах) в качестве экспертов предполагается пригласить 

других преподавателей, работающих на ОП 

«Юрист в сфере спорта», а также сторонних практикующих юристов, которые будут 

оценивать работу каждого участника подгруппы. Для формирования оценки разработан чек-лист 

с критериями оценок работы магистрантов; 

– для преподавателя также разработан чек-лист с критериями оценок работы магистрантов; 

- для магистрантов также разработан чек-лист с критериями оценок работы магистрантов. 

С учётом современных методик проблемно-ориетированного обучения и с целью 

повышения мотивации магистрантов к обучению. Преподавание  по данному НИСу выстроено 

по активной форме. Все семь блоков семинаров проходят в формате «круглых столов», на 

которых модераторами выступят магистранты. В рамках разработанной тематики семинаров 

(«круглых столов»), работа магистрантов предполагается полностью самостоятельной. 

В данном случае, используется модель обучения «Понимание через проектирование» с 

намерением добиться от магистрантов «целей на смысл» и « целей на перенос». Изменение 

формата занятий, прежде всего, основано на том, что подавляющее большинство обучающихся 

обладают первичным юридическим образованием на уровне бакалавриата, а потому владеют 

(или должны владеть) основами трудового, гражданского и гражданско-процессуального права, 

составляющего базовую основу курса. Исключая по максимуму участие преподавателя в 

«круглом столе», но оставляя за ним роль организатора учебно-познавательного процесса, 

преследуется цель освобождения сознания обучающихся от устоявшихся форм мышления, 

взглядов и представлений на правовые процессы. Таким образом, курс выстраивается по 

принципу от общего к частному с акцентом на обобщённых понятиях и умениях самих 

обучающихся. 

Предполагается, что названный формат учебного процесса позволит воспроизвести все 

матричные уровни достижения образовательных результатов: воспроизведение, понимание, 

применение, анализ, синтез. По окончании курса планируется посредством чек-листа получить 

от магистрантов оценку новой для них системы обучения (листы обратной связи). 

 

3.4. Критерии оценки решения итогового кейса: 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют, кейс не 

решен.  

 

1 – неудовлетворительно 
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Студент, выполняя задание,  путается в основных 

базовых юридических понятиях, не в состоянии решить 

поставленные в кейсе вопросы. 

 

2 – очень плохо 

В выполненном задании имеются существенные 

пробелы, задание в целом не сделано; отдельные 

фрагментарные правильные ответы не позволяют поставить 

положительную оценку. 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы в задании  даны в целом правильно, 

однако неполно; логика ответов недостаточно хорошо 

выстроена; пропущен ряд важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние вопросы; базовая 

терминология в домашнем задании мало используется. 

 

4 – удовлетворительно  

Ответы в задании даны в целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку; вместе с тем базовая 

терминология усвоена студентом в достаточной степени. 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы домашнего задания раскрыты достаточно 

полно и правильно, однако допущено несколько ошибок или 

выявлены некоторые пробелы. По владению базовой 

терминологии замечаний нет. 

 

6 – хорошо  

Вопросы домашнего задания раскрыты полно и 

правильно. Студент безупречно владеет специальной 

терминологией. Допущены отдельные ошибки в логике 

изложения и/или в содержании.  

 

7 – очень хорошо 

Вопросы задания раскрыты полно и правильно, кейс 

решен верно. Студент безупречно владеет специальной 

терминологией, грамотно раскрывает ее содержание на 

примерах. Однако допущены незначительные ошибки. 

 

8 – почти отлично  

На все вопросы кейса даны правильные и точные 

ответы. Студент безупречно владеет специальной 

терминологией, грамотно раскрывает ее содержание, в работе 

приведены примеры, дается развернутые ответы с 

обоснованием своей точки зрения, показан высокий уровень 

владения правовым материалом. Продемонстрировано 

знание основных научных проблем.  

 

 

9 – отлично  

Кейс решен, ответ студента отличает четкая логика и 

знание правового материала, а также материала за рамками 

обязательного курса. Студент ссылается не только на 

правовые источники, но и на научную литературу. Глубоко 

обоснована собственная позиция. 

 

10 – блестяще  

 

IV. ПЕРЕСДАЧИ 

 

4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

 

V.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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5.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

Оценочные средства для проведения Круглого стола: 

Формат «круглого стола» предполагает: 

Группа (заранее до начала курса) разбивается на семь равных по численности подгрупп. 

Магистранты самостоятельно формируют подгруппы с учётом сложившихся за время обучения 

отношений, и также самостоятельно распределяют роли по ведению «круглого стола»; 

Каждая подгруппа получает от преподавателя свою тему для разработки программы 

круглого стола, а именно: 

- определяет цели, которые должны быть достигнуты по окончании коллективного 

обсуждения заявленной темы; 

намечает круг вопросов для обсуждения всей группой; 

формирует список учебных, научных, практических источников, судебной и внесудебной 

практики; 

заранее рассылает группе программу «круглого стола»; 

Обсуждение на каждом «круглом столе» должно завершаться выработкой предложений по 

совершенствованию действующего законодательства, которое облекается в форму заключения 

для компетентных органов; 

Каждая подгруппа заранее готовит проект заключения для компетентных органов, который 

может быть скорректирован по результатам коллективного обсуждения. 

 

5.2. Оценочные средства для активности на семинарах: 

 

Дополнительные вопросы к семинару по теме 1 «Проблемы процессуального порядка 

рассмотрения трудовых споров спортсменов, тренеров и судей»: 

 

Дайте определение спортивной ответственности. Назовите признаки и принципы 

спортивной ответственности. 

Дайте определение спортивной санкции. Какие виды спортивных санкций существуют? На 

примере дисциплинарного регламента Континентальной Хоккейной Лиги объясните, вправе ли 

лига, организующая соревнования, применять спортивную дисквалификацию к спортсменам, 

оказывающим противоправное влияние на результат спортивного соревнования? 

Соотнесите понятия «спортивный спор» и «индивидуальный трудовой спор». 

Перечислите органы, осуществляющие урегулирование трудовых споров спортсменов и 

тренеров, в досудебном и судебном порядке. 

Объясните, почему комиссии по трудовым спорам не получили большого распространения 

в спортивной сфере. Какими органами по рассмотрению и разрешению трудовых споров 

спортсменов и тренеров они были вытеснены? 

Почему юрисдикционные органы спортивных федераций (союзов, ассоциаций, лиг) 

считаются «квазисудебными»? 

На каком основании юрисдикционные органы спортивных федераций (союзов, лиг, 

ассоциаций) рассматривают трудовые споры, если Трудовой кодекс РФ не закрепляет их в 

исчерпывающем перечне органов, уполномоченных рассматривать трудовые споры? 

Обратите внимание на недавнюю поправку в ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и сравните порядок рассмотрения спортивных споров спортсменов и 

тренеров третейскими судами до и после 3 декабря 2016 года. 

Рассматривают ли арбитражные суды индивидуальные трудовые споры спортсменов и 

тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений? 

Если да, то перечислите основные отличия процессуального порядка рассмотрения 

трудовых споров спортсменов и тренеров спортивным арбитражем от процессуального порядка 

рассмотрения трудовых споров спортсменов и тренеров юрисдикционными органами 

спортивных федераций (союзов, ассоциаций, лиг). 
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Существуют ли преимущества рассмотрения трудового спора негосударственными 

органами перед государственными судами? 

По какой причине большинство споров с участием спортсменов и тренеров не доходят до 

судов общей юрисдикции? (Для ответа на данный вопрос проанализируйте Устав 

Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» от 2016 года). 

Приведите определение процедуры медиации. Что принято понимать под медиативной 

оговоркой, медиативным соглашением? 

Является ли наличие соглашения о проведении процедуры медиации препятствием для 

обращения в суд общей юрисдикции или в третейский суд? 

Можно ли отнести юрисдикционные органы спортивных федераций (союзов, ассоциаций, 

лиг) к органам медиации? 

 

Дополнительные вопросы к семинару по теме 2 «Особенности рассмотрения гражданских 

споров с участием спортивных организаций, спортсменов, тренеров и судей (на примере споров 

о заработной плате с участием спортсменов, тренеров, судей и спортивных организаций)» 

Дайте определение понятия «заработная плата». Перечислите основные специфические 

особенности оплаты труда спортсменов и тренеров. 

Что Вы знаете о стимулировании труда спортсменов и тренеров, видах премий, о выплатах 

стимулирующего характера? 

Согласны ли вы с существующим в спортивной среде мнением, что премии не относятся к 

заработной плате? Как вы думаете, почему в России отсутствует практика признания премий 

составной частью окладов при определенных условиях (например, при длительном 

периодическом начислении премий без соблюдения какого-либо условия премирования)? 

Перечислите основные государственные гарантии по оплате труда работников. Какие из 

них вы считаете наиболее эффективными? 

Какая ответственность работодателей предусмотрена за нарушение требований по оплате 

труда, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями? 

Проанализируйте Регламент Российского Футбольного Союза по статусу и переходам 

(трансферу) футболистов от 22 ноября 2016  г. Предусматривает ли он спортивные санкции за 

нарушение сроков выплаты заработной платы спортсменам и тренерам? 

Возникает ли вынужденный прогул у работника, если ему предшествовала длительная 

задолженность по заработной плате (работник воспользовался правом приостановить работу до 

погашения такой задолженности)? Для ответа на данный вопрос обратите внимание на 

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 3 сентября 2010 г. № 19-В10-10. 

Если клуб-работодатель свыше 15 дней задерживает выплату заработной платы спортсмену 

или тренеру, имеют ли они право  приостанавливать работу и требовать выплаты заработной 

платы, объективно ставя под угрозу участие клуба-работодателя в соревновании? 

В Правовом регламенте Континентальной Хоккейной Лиги на сезон 2009/2010 г. 

содержалось положение, в соответствии с которым в случае  «задержки выплаты заработной 

платы на срок более пятнадцати дней в течение последующих сорока пяти дней Хоккеист на 

основании настоящего Соглашения не будет пользоваться правом на приостановку работы на 

период до выплаты задержанной суммы. Данное условие Соглашения не исключает 

соответствующую ответственность Клуба, предусмотренную федеральным законом». 

Проанализируйте вышеуказанное положение и объясните, почему данная норма была исключена 

из Правовых регламентов КХЛ 2011 - 2016 г. 

Является ли основанием для снижения заработной платы спортсмена невключение его 

работодателем в заявку на участие в спортивном соревновании? 

Укажите особенности оплаты труда спортсменов и тренеров, работающих в 

государственных и муниципальных учреждениях (в их числе подавляющая часть спортивных 

школ, федеральные и региональные центры спортивной подготовки, а также некоторая часть 

спортивных клубов). Для этого вам необходимо изучить несколько подзаконных актов, 

приведенных в пункте 
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«Материалы для подготовки». 

Укажите, за счет чего оплачивается работа спортсменов и тренеров, которые работают в 

негосударственных учреждениях? Обратите внимание на то, что в 2015 г. Российский 

футбольный союз разработал проект финансового регламента, устанавливающий лимит 

зарплаты для молодых футболистов. Проанализируйте его. 

Проанализируйте существующую судебную практику по вопросу неправомерного 

депремирования. Является ли она противоречивой? 

Сравните сроки обращения спортсмена или тренера за защитой нарушенных прав в 

третейские суды, суды общей юрисдикции и в юрисдикционные органы общероссийских 

спортивных федераций. 

Существует ли судебная практика CAS по вопросу оплаты труда с участием спортсменов, 

тренеров и российских клубов? 

 

Дополнительные вопросы к семинару по теме 3 «Исковое производство по спорам, 

возникающим из трудовых и гражданских правоотношений спортсменов, тренеров, судей и 

спортивных организаций: подведомственность и подсудность, исковое заявление, обеспечение 

иска, протокол судебного заседания. Исковое производство». 

Дайте определение спора, вытекающего из трудовых и гражданских правоотношений, 

определите, имеется ли между ними разница. 

Какие различают виды индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

рассматриваемых судами общей юрисдикции? 

Какова подведомственность спора, возникшего из гражданско- правовых обязательств 

стороны трудового договора? 

Если между сторонами спора заключен договор гражданско-правового характера, а в ходе 

судебного разбирательства будет установлено, что этим договором фактически регулируются 

трудовые отношения между работником и работодателем, то необходимо ли заново подавать 

исковое заявление? 

Возможно ли приказное производство по трудовым спорам, по гражданским спорам? 

Возможно ли принятие к производству искового заявления по индивидуальному трудовому 

спору в случае пропуска сроков обращения в суд? 

Какие причины пропуска процессуальных сроков относятся к уважительным? Как 

подтвердить наличие уважительной причины в судебном процессе? 

Каковы преимущества рассмотрения трудового спора в государственных судах? 

Какие спортивные отраслевые (по видам спорта) арбитражные институты существуют? 

Каков статус Спортивного арбитражного суде в Лозанне по отношению к этим арбитражам? 

 

Дополнительные вопросы к семинару по теме 4. «Доказательства и доказывание при 

судебном разбирательстве споров, возникающих из трудовых и гражданских правоотношений 

спортсменов, тренеров, судей и спортивных организаций». 

Кому из участников процесса принадлежит ведущая роль в доказывании? 

Какова роль суда в доказывании? 

Какие обстоятельства не требуют доказывания в гражданском процессе? 

Применяется ли в российском гражданском процессе доктрина плодов отравленного дерева 

(Fruitsofthepoisonedtreedoctrine)? 

Вправе ли суд по своей инициативе собирать доказательства? 

Каким образом нотариус может участвовать в обеспечении доказательств? (См. Главу ХХ 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

 

 

5.3.  Оценочные средства для промежуточной аттестации – решение кейса (письменный 

экзамен) 

Оценка за экзамен выставляется за подготовленное итоговое написание решения суда. 
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Примеры кейса. 

Решите кейс. 

Совместная Дисциплинарная палата ФХР и КХЛ приняла решение о применении к 

хоккеисту Васейчуку и его хоккейному клубу санкции в соответствии с Дисциплинарным 

регламентом ФХР (Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России»). 

Хоккейный клуб был оштрафован, а хоккеисту запрещен вход на Ледовую арену. 

Хоккеист оспаривает данные дисциплинарные взыскания, указывая на то, что как 

профессиональный спортсмен осуществляет деятельность на основе трудового договора, однако 

вышеуказанные меры дисциплинарной ответственности не предусмотрены статьями Трудового 

кодекса РФ о дисциплинарной ответственности, а значит, являются незаконными. 

Законны ли данные санкции? Ответ обоснуйте? 

В чём заключается специфика дисциплинарной ответственности в сфере спорта? 

Кто является субъектами дисциплинарной ответственности в сфере спорта? 

 

VI. Ресурсы 

6.1. Основная литература 

Невоструев А.Г. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения жилищных дел: 

учебное пособие. М.: Статут, 2015. 174 с. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компьютерного 

класса НИУ ВШЭ. 

Кузнецов А.П., Генералов А.В., Ворончихин Д.В. Оценочная деятельность в арбитражном 

и гражданском процессе: учебное пособие. М.: Статут, 2016. 223 с. // СПС Консультант Плюс. 

Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

Загайнова С.К., Скуратовский М.Л., Тимофеев Ю.А. Пересмотр судебных актов в 

цивилистическом процессе: учебное пособие / под ред. Ю.А. Тимофеева. М.: Статут, 2018. 207 

с. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

 

6.2. Дополнительная литература 

Петров А.Я. Сроки обращения в суд за рассмотрением и разрешением индивидуального 

трудового спора // Адвокат. 2016. N 2. С. 54 - 63. // СПС Консультант Плюс. Доступ из 

компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

Гусов К.Н., Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С. Особенности трудового договора с 

отдельными категориями работников: Научно-практическое пособие / под ред. К.Н. Гусова. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2018. 240 с. // СПС Консультант Плюс. Доступ из 

компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

Погосян Е.В. Особенности доказывания по спорам, связанным с применением 

спортсменами запрещенных веществ и препаратов (допинга) // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2018. N 3. С. 40 - 41. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компьютерного класса НИУ 

ВШЭ. 

Кислякова Н.Н. Особенности вынесения временных (обеспечительных) мер в 

Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне // Международное правосудие. 2017. 

N 3. С. 62 - 75. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

Базыкин А.Е. Спортивные споры в сфере трудовых отношений с участием тренера // 

Трудовое право в России и за рубежом. 2017. N 1. С. 39 - 43. // СПС Консультант Плюс. Доступ 

из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

6.3. Программное обеспечение 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 
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Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

6.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины, в 

составе: 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

VII. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

